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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Образовательная программа магистратуры (далее – программа магистратуры),
реализуемая в «Гуманитарно-социальном институте» по направлению подготовки
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную Образовательным частным
учреждением высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (далее Институт) самостоятельно с учетом потребностей общероссийского и
регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВО) по направлению
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» мая 2016 г. № 549 (зарегистрирован в Минюсте
России 26 мая 2016 года N42288).
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает
в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), фонды
оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» № 273ФЗ от 29.12.12 г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» высшего
профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая
2016 г. № 549 (зарегистрирован в Минюсте России 26 мая 2016 года
N42288);
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
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образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.02.2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 06.2015 г.
№ 636»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. 06.2015 г.
№ 636»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.02.2014 г. № 112 «О утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.11.2016 г. № 1487 «О внесении изменений в порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»;
- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ
высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего
образования «Гуманитарно-социальный институт» (Приказ № 01–03/233 от
27.05.14.);
- Положение о порядке реализации образовательных программ высшего
образования в Образовательном частном учреждении высшего образования
«Гуманитарно-социальный институт» (Приказ № 01–03/233 от 27.05.14.);
- Учебно-методические документы, регламентирующие учебный процесс в
«Гуманитарно-социальном институте»;
- Устав «Гуманитарно-социального института».
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1.3 Общая характеристика магистерской программы по направлению
подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Цель – подготовка квалифицированного специалиста в области психологопедагогического сопровождения субъектов образования путем формирования
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» с учетом особенностей направления, развития коммуникационных и
психологических качеств, формирования гражданской ответственности и
самосознания, понимания социальной значимости профессии. Обучение по
программе в Институте осуществляется в очной и очно-заочной формах
обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе магистратуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы
магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.;
в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более
чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме
обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной формах
обучения, а также по индивидуальному учебному плану определен Институтом
самостоятельно.
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья Институтом
предусмотрена возможность приема-передачи информации в доступных для них
формах.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется
на русском языке.
Направленность данной ОП представляет собой комплекс основных
характеристик образования, реализующих образовательную программу по
соответствующему направлению подготовки.
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
магистерской программы
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Институтом с
целью установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для
освоения магистерской программы по данному направлению.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
44.04.02
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ
«ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы
Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» осуществляется в сфере
образования, социальной сфере, здравоохранения и сфере культуры.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы:
- обучение;
- воспитание;
- социализация;
- индивидуально-личностное развитие обучающихся;
- здоровье обучающихся;
- здоровьесберегающие технологии образования;
- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся,
педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника данной магистерской
программы:
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психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации;
научно-исследовательская деятельность.
Данная
программа
магистратуры
ориентирована
на
научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее –
программа академической магистратуры).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника данной
магистерской программы:
общие для всех видов профессиональной деятельности:
- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего
психического, социально-культурного развития детей разных возрастов;
- разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих
эффективное взаимодействие участников образовательных отношений;
- организация образовательной среды, обеспечивающей коррекцию
развития обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, с
поведенческими проблемами и проблемами межличностного взаимодействия;
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, профессиональными стандартами и
этическими нормами профессионального сообщества;
- организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и
реализация исследовательских и научно-практических проектов, анализ,
обобщение и представление результатов собственной профессиональной
деятельности;
- участие в проектировании и создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды;
- организация и участие в междисциплинарных психолого-педагогических
и социально-реабилитационных исследованиях и иных мероприятиях во
взаимодействии со специалистами смежных профессий;
- формирование у субъектов образования потребности в саморазвитии и
самосовершенствовании;
- организация межличностных контактов и общения участников
образовательных отношений в условиях поликультурной среды.
В области психолого-педагогического сопровождения общего образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных
программ, развитии и социальной адаптации:
- контроль за ходом психического развития обучающихся на каждом уровне
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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- разработка и реализация образовательных программ психологопедагогического направления, повышение психологической компетентности
участников образовательных отношений;
- осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения
образовательной деятельности психологической диагностики, коррекционноразвивающей работы, психологического консультирования обучающихся и их
родителей (законных представителей), психологической профилактики в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или
устранению отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся;
- мониторинг сформированности компетенций обучающихся;
- разработка совместно с педагогическими работниками траекторий
обучения обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;
- взаимодействие с участниками образовательных отношений по проведению
коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе становления ведущей
деятельности;
- разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и
асоциального поведения подростков;
- организация и руководство проектно-исследовательской деятельности
обучающихся;
- организация и руководство по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению обучающихся;
- проведение экспертизы образовательной среды;
- исследование и разработка проектов командообразования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и организациях социальной
сферы.
В области научно-исследовательской деятельности:
- изучение, анализ и обобщение результатов российских и зарубежных
научных исследований в области психолого-педагогического образования с целью
определения проблем научного исследования;
- разработка и использование современных, в том числе информационных и
компьютерных
методов
психолого-педагогического
исследования,
с
использованием современных средств обработки результатов, баз данных и
знаний (сетевых, интернет-технологий);
- проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской работы,
научно-исследовательских и социальных проектов в сфере образования,
культуры, социальной защиты, здравоохранения;
- анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих,
педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической
области;
- экспертиза образовательных программ, проектов, психологопедагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным
возможностям
обучающихся
и
соответствия
современным
научным
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психологическим подходам в возрастной, педагогической и социальной
психологии;
- создание методов и средств психологической диагностики нарушений
развития;
- разработка и реализация образовательных программ, в том числе
адаптированных, повышение психологической компетентности участников
образовательных отношений;
- изучение закономерностей и особенностей психического развития
обучающихся с различными психическими и физическими нарушениями в разных
условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включены в
набор требуемых результатов освоения программы магистратуры.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
профессионально-этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного
направления подготовки (ОПК):
- способностью выстраивать взаимодействие и образовательную
деятельность участников образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны их ближайшего развития (ОПК-1);
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- способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в
психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями
организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);
- умением организовывать межличностные контакты, общение (в том
числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность участников
образовательных отношений (ОПК-3);
- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психологопедагогической деятельности с целью формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического климата и организационной
культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ОПК4);
- способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в профессиональной деятельности (ОПК-5);
- владением современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности
(ОПК-6);
- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной
среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и
преодолению (ОПК-7);
- способностью применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в процессе решения задач психологопедагогического просвещения участников образовательных отношений (ОПК-8);
- готовностью применять активные методы
обучения в психологопедагогическом образовании (ОПК-9);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-10);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-11).
3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
В
психолого-педагогическом сопровождении общего образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных
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программ, развитии и социальной адаптации:
- способностью проводить диагностику психического развития
обучающихся (ПК-1);
- способностью проектировать профилактические и коррекционноразвивающие программы (ПК-2);
- способностью проектировать стратегию индивидуальной и групповой
коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов
диагностики психического развития обучающихся (ПК-3);
- способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами
смежных областей по вопросам развития способностей обучающихся (ПК-4);
- готовностью использовать инновационные обучающие технологии с
учетом задач каждого возрастного этапа (ПК-5);
- способностью разрабатывать рекомендации участникам образовательных
отношений по вопросам развития и обучения обучающегося (ПК-6);
- способностью проводить диагностику образовательной среды, определять
причины нарушений в обучении, поведении и развитии обучающихся (ПК-7);
- способностью оказывать психологическое содействие оптимизации
образовательной деятельности (ПК-8);
- способностью консультировать педагогических работников,
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности (ПК-9);
- способностью определять проблемы и перспективы профессиональной
ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего
и дополнительного образования (ПК-10);
- способностью выстраивать систему дополнительного образования в той
или иной конкретной организации как благоприятную среду для развития
личности, способностей, интересов и склонностей каждого обучающегося (ПК11);
- способностью создавать систему проектно-исследовательской
деятельности обучающихся как в групповом, так и индивидуальном варианте
(ПК-12).
В научно-исследовательской деятельности:
- способностью проводить теоретический анализ психологопедагогической литературы (ПК-33);
- способностью выделять актуальные проблемы развития современной
системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК-34);
- способностью критически оценивать адекватность методов решения
исследуемой проблемы (ПК-35);
- готовностью использовать современные научные методы для решения
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научных исследовательских проблем (ПК-36);
- способностью разработать и представить обоснованный перспективный
план научной исследовательской деятельности (ПК-37);
- способностью организовать взаимодействие специалистов для
достижения цели научного исследования (ПК-38);
- способностью выстроить менеджмент социализации результатов научных
исследований (ПК-39);
- способностью представлять научному сообществу научные
исследовательские достижения в виде научных статей, докладов,
мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества (ПК-40);
- способностью выделять научную исследовательскую проблему в
контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы
ее изучения (ПК-41).
4.

СТРУКТУРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММЫ
ПО
ПСИХОЛОГОНАПРАВЛЕННОСТЬ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)
программы).
Данная программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе НИР», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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Структура программы магистратуры
Таблица
Объем
Структура программы магистратуры
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики, в том числе НИР
Вариативная часть

Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

программы
магистратуры в
з.е.
60
22
38
54
54
6
120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
магистратуры, Институт определил самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной
образовательной программы.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность
(профиль) программы «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов
образования». Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР),
относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2
«Практики, в том числе НИР» программы академической магистратуры, Институт
определил самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих
дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для
освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики, в том числе НИР» входят учебная и производственная, в
том числе преддипломная практика.
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование» практика является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры, ориентированным
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на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации
данной магистерской программы осуществляются следующие виды практик:
учебная и производственная, в том числе преддипломная практика.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(психолого-педагогическая практика).
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (научно-педагогическая практика, научно-исследовательская
практика);
научно-исследовательская работа (научно-исследовательский семинар, научноисследовательская работа);
Преддипломная практика.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Институтом по
каждому виду практики. При разработке программ практик указан перечень
предприятий, учреждений и организаций, с которыми Институт заключил
договоры.
Учебная и производственная практики могут проводится в структурных
подразделениях Института.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выбор
мест прохождения практик в зависимости от состояния их здоровья и требований
по доступности.
Способы проведения учебной и производственной практик:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики проводятся стационарно.
Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование» научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом образовательной программы
магистратуры и направлена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
целями данной магистерской программы.
В соответствии с требованиями, сформулированными ФГОС ВО по направлению
подготовки
«Психолого-педагогическое
образование»,
осуществляются
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следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы обучающихся:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы
исследования, написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов
научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы,
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научноисследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской
работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в
учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. Государственная
итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, а также итоговый (государственный итоговый)
экзамен.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы (магистерская диссертация) определены Институтом.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП магистратуры
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым
готовится обучающийся по ОП магистратуры (научно-исследовательской,
психолого-педагогическому
сопровождению
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации).
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Разработанная тематика выпускных квалификационных работ направлена на
решение профессиональных задач, в том числе:
- анализ профессиональной информации, полученной в ходе лабораторного или
естественного эксперимента, или в процессе реального эмпирического
обследования с использованием современной вычислительной техники и
адекватно подобранных современных методов математической статистики;
- проектирование психолого-педагогических исследований и разработок в
основных видах профессиональной деятельности магистра данного направления
подготовки, в том числе, разработка проектов коррекционно-развивающих
программ, программ профилактики и психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
- обработка, обобщение и интерпретация результатов психолого-педагогических
обследований и исследований.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся
показывают свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные
знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Институтом разработана программа государственного экзамена. Для объективной
оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий
является комплексной и соответствует избранным разделам из различных
учебных дисциплин, формирующих конкретные компетенции.
Институтом определены соответствующие требования к содержанию, объему,
структуре и критерии проверки на наличие заимствований в выпускной
квалификационной
работе,
согласно
Положению
об
обеспечении
самостоятельности выполнения письменных работ в Гуманитарно-социальном
институте на основе системы «Антиплагиат» Приказ № 01-03/23()3П от
27.05.2014 г.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляют не более 20 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
В учебном процессе ГСИ в целях реализация компетентностного подхода
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
обсуждения результатов работы студенческих исследовательских групп,
вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Одной из основных активных форм обучения профессиональным
компетенциям для ОП магистратуры является научный семинар, к работе
которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты - практики, и
являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов
магистранта. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с ведущими
российскими и зарубежными преподавателями, государственными и
общественными организациями, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет
более 40% аудиторных занятий.
5. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
5.1 Общесистемные условия реализации программы магистратуры.

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из
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любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на
абонементе и в читальном зале.
С периодическими изданиями обучающиеся работают в читальном зале.
Для реализации академической программы магистратуры используются
следующие электронно-библиотечные системы:
1.
Электронно-библиотечная система IPRbooks.
2.
Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих
(раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования"), утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам.
19

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Института.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском
индексе научного цитирования.
5.2 Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими
работниками
Института,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно - педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов для
программы академической магистратуры.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 10 процентов для программы академической
магистратуры.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
программы магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим
работником института, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание
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профессора соответствующего профиля, осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении
таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной научно - исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях.
5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
программы магистратуры
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду
Института.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Институт
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения, который ежегодно обновляется.
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей),
ежегодно обновляемых.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Институтом созданы условия для максимального приближения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей
профессиональной деятельности: кроме преподавателей конкретной дисциплины
в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ОП Институт разработал и утвердил фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ
(проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Институтом на основе требований ФГОС ВО также разработаны:
методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплинам (модулям) ОП (заданий для контрольных
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);
методические рекомендации преподавателям по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации
по дисциплинам (модулям) ОП (в форме зачетов, экзаменов и практикам).
При проектировании оценочных средств обязательно учитывается оценка
способности обучающихся к творческой деятельности.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП
Обновление данной образовательной программы в Институте
осуществлено за счет:
- изменений содержания рабочих программ учебных дисциплин и
практик;
- обновления средств оценивания учебных достижений студентов;
- повышения квалификации ППС, организуемого на постоянной
планируемой основе с учетом специфики вуза;
- организации новой культурно-образовательной среды вуза.
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